
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 06.04.2021                                                                                      № 393 

 

По итогам мониторинга методической поддержки молодых педагогов /  

по реализации системы наставничества  в образовательных организациях 

Анжеро-Судженского ГО 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год, Положением о 

мониторинге результативности методической работы, утвержденным приказом от 

10.07.2019 № 461, протоколом административного совета УО от 06.04.2021, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга методической 

поддержки молодых педагогов / по реализации системы наставничества в 

образовательных организациях Анжеро-Судженского ГО (приложение 1) 

2. Утвердить адресные рекомендации для руководителей образовательных 

организаций, наставников с учётом результатов анализа (приложение 2), по итогам 

успешных практик работы (приложение 3). 

3. Руководителям образовательных организаций осуществляющих 

методическую поддержку молодых педагогов (МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г 

Панфилова» - Щека О.Г., МБОУ «ООШ №7» - Булгакова Л.Н., МБОУ «ООШ №8» 

- Терехина Ж.В., НМБОУ «Гимназия №11» - Цветкова Л.А., МБОУ «СОШ №12» - 

Таскаева М.А., МБОУ «ООШ №17» - Ермолаева Н.В., МБОУ «СОШ № 22» - 

Сиваков В.Г., МБОУ «ООШ №36» -Весёлкина Е.Г., МБОУ «ООШ №38» -Храмова 

Л.Г.): 

– продолжать работу по организации методической помощи молодым 

педагогам и развитию системы наставничества (Срок: постоянно); 

– внести коррективы в планы работы, включив мероприятия, направленные 

на преодоление рисков наставничества (срок: до 15.04.2021); 

– в нормативные документы и планы работы с молодыми педагогами 

включить мероприятия контрольно-оценочного этапа работы по проверке уровня 

профессиональной компетентности молодого педагога, определения степени его 

готовности к выполнению своих функциональных обязанностей, после реализации 

комплекса запланированных мер (Срок: до 15.02.2021); 



– организовать стажировки молодых педагогов в образовательных 

организациях с лучшими практиками (в том числе, на базе ресурсной школы) 

(Срок: постоянно). 

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования запланировать и реализовывать мероприятия, 

направленные на подготовку педагогов к развитию управленческой карьеры, 

переходу на более высокие уровни управления (Срок: разработать до 15.04.2021, 

реализация – постоянно). 

5. Отделу организационно-методической и инновационной работы МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (Грязнова Г.А.) обобщить опыт работы 

МБОУ «ООШ №8» и подготовить сборник диагностических материалов 

«Диагностика особенностей адаптации, деятельности и профессионально-

личностных затруднений молодого педагога» (Срок до 01.03.2021). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 
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